
ОТЧЕТ
о выполнении 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 121
За 2018 год

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска»

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Культура, кинематография, архивное дело

Вид муниципального учреждения: Библиотека

Периодичность: 
Ежегодно, до 10 января

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному ре
естру

По ОКВЭД

Коды

0506001
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номе 1  070110

1. Наименование муниципальной услуги по базовому

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной работы перечню

1. В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характе
ризующий содержа
ние муниципальной 

услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муни

ципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения значение Допу
стимое

(воз
мож
ные)

откло
нение

отклоне
ние, пре

вышающее 
допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

Причина откло
ненияНаиме

нование
Код по 
ОКЕИ

утвержде
но в муни
ципальном 
задании на 

год

утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчет
ную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

070110000000
00002000103

В стацио
нарных 

условиях

Увеличение количества 
посещений в стационарных 
условиях (по сравнению с 

предыдущим годом)

Процент 1% 1% 1% 0 нет

Доля потребителей удовле
творенных качеством му

ниципальной услуги
Процент 82,29 82,29 83,87% 5 нет

070110000000
00003009103

Удаленно 
через сеть 
Интернет

Увеличение количества 
посещений удаленно через 
Интернет (по сравнению с 

предыдущим годом)

Процент 2% 2% 2% 0 нет



Доля потребителей удовле
творенных качеством му

ниципальной услуги

Процент 82,29 82,29 83,87% 5 нет

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характе
ризующий содержа
ние муниципальной 

услуги

Показатель, характе
ризующий условия 

(формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения значение

Допу
стимое 

(воз
можное) 
откло
нение о

Отклоне
ние, пре

вышающее 
ее допу
стимое 

(возмож
ное) от

клонение

Причина откло
нения

Сред
ний
раз
мер
пла
ты

(це
на,
та

риф)

Наиме
нование

Код по 
ОКЕИ

Утвержде
но в муни
ципальном 
задании на 

год

Утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
отчетный 

период

исполнено 
на отчет
ную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 16
070110000000
00002000103

В стационар
ных условиях

Количество
посещений

Посеще
ние 694 305189 305189 305190 0 нет

070110000000
00003009103

Удаленно че
рез Интернет

Количество
посещений

Посеще
ние 694 30383 30383 30383 0 нет

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной работы
Библиографическая обработка документов и создание каталогов

2. Категории потребителей работы
1. В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:



Уникальный 
номер ре
естровой 

записи

Показатель, харак
теризующий со

держание муници
пальной работы

Показатель, 
характери

зующий 
условия 

(формы) му
ниципальной 

работы

Показатель качества работы

Наименование показателя

единица изме
рения

значение
допу

стимое
(возмож

мож-
ное)

откло
нение

Отклоне
ние, пре

вышающее 
допустимое 

(возмож
ное) откло

нение

Причина откло
нения

утвер
ждено в 

муни
ципаль
ном за
дании 
на год

утвер
ждено в 
муници
пальном 
задании 

на отчет
ную дату

исполне
но на от
четную 

дату
Наиме
нование

Код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

070141000000
00000007102

Доля записей книжного фонда, 
внесенных в электронный ката
лог от общего количества запи

сей книжного фонда

Процент 80% 80% 104% 5 19%

Весь ретрофонд 
внесен в электрон

ный каталог.
Отклонение за 

счет текущих по
ступлений книж

ного фонда
Обслуживание удаленных поль
зователей (соотношение пользо
вателей, обратившихся к элек

тронным сервисам библиотеки в 
соотношении с пользователями, 
обратившимися непосредствен

но в библиотеку)

Процент Не менее 
9%

Не менее 
9%

10% 0 нет

Доля потребителей, удовлетво
ренных качеством муниципаль

ной услуги

Процент 82,29% 82,29 83,87% 5 нет



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный 
номер ре
естровой 
записи

Показатель, характе
ризующий содержание 
муниципальной рабо

ты

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципаль

ной работы

Показатель объема работы

Наименование
показателя

единица измерения значение

исполнено 
на отчет
ную дату

Допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина от
клонения

Раз
мер

платы
(цена,

та
риф)

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

утвержде
но в муни
ципальном 
задании на 

год

утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
отчетную 

дату
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

070140000000
00000007102

Количество
документов Штука 796 3000 3000 3000 5 нет

ЧАСТЬ 2 Сведения о выполняемых работах

Уникальный номер

по базовому 

(отраслевому) 
перечню

070131

1. Наименование муниципальной работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

2. Категории потребителей муниципальной работы
1. В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характе 
ризующий содержание 
муниципальной рабо

ты

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципаль

ной работы

Показатель качества работы

единица измерения Значение Допу-
Отклоне
ние, пре

Наименование
показателя Наиме

нование
Код по 
ОКЕИ

утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
год

утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
отчетную 

дату

испол
нено на 
отчет

ную да
ту

стимое
(воз

можное)
откло
нение

вышающее 
допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

причина отклонения



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

070131000000
000000008104

Обновление
библиотечного

фонда
Процент

Не менее 3 
% от общего 
количества 

фонда

Не менее 3 
% от общего 
количества 

фонда

3% 0 нет

Доля потреби
телей удовле
творенных ка
чеством муни

ципальной 
услуги

Процент 82,29 % 82,29 % 83,87% 5 нет

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характе
ризующий содержание 
муниципальной рабо

ты

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципаль

ной работы

Показатель качества работы

Наименова
ние показа

теля

единица измере
ния Значение Допу

стимое
(воз

можное)
откло
нение

Отклоне
ние, пре

вышающее 
допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

причина отклонения

Раз
мер
пла
ты

(цена,
та

риф)

Наиме
нование

Код по 
ОКЕИ

утвержде
но в муни
ципальном 
задании на 

год

утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчет
ную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

070131000000
000000008104

Количество
документов

Штука
книги 796 3500 3500 4260 5 16,7%

Перевыполнение за 
счет возврата эко
номии с аукциона

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска»________________________О.М. Потапенко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«10» января 2019 г.
Минорская Н.В.
30 19 91


